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Вероятно, компания Ford скоро прославит имя Escort еще раз. Китайское издание
Auto.sohu.com распространило информацию о том, что Ford получили патент на внешний
вид нового седана. Он должен появится в следующем году под названием Escort.
Предполагается, что седаны Escort будут доступны только на китайском автомобильном
рынке.
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  Скорее всего, Escort не будет выступать в качестве замены седану Focus, а явится нарынок, как самостоятельная модель. Он будет представлен в качестве простой инедорогой модели, которая должна понравиться китайцам. Что же будет в России? Наотечественном рынке недорогой седан от Форда также не помешает. Доступныхседанов на современном российском рынке не так много. Тем более, если говорить обавтомобиле со стандартными двигателями.Кстати, Ford стоит задуматься, а не от этоголи снижаются продажи иномарок этой компании в России.  Причем падение довольно стремительное, ведь за первые девять месяцев Ford потерялоколо 19 процентов объема продаж, если сравнивать с прошлым годом. В сентябре спадвообще оказался равен 29 процентов. Здесь стоит отметить, что в нынешнем годуобъемы продаж упали у всех производителей.Название Escort в свое время носили двемодели.  Это была европейская версия авто, производимая с 1968-го по 2000-ый годы. Она сталанаиболее продаваемой маркой в мире. Именно эту марку заменил еще одни бестселлеркомпании Ford под названием Focus.Также модель Ford Escort существовала в США, ноавтомобиль сильно отличался от европейского варианта. Выпускалась модель с 1981-гопо 2002-й год.О возрождении марки Escort говорят не первый день и в Сети сведения обэтом появились еще ранее. В апреле на автомобильном салоне в Шанхае представиликонцепт, который имел такое же название и вызвал массу положительных отзывовспециалистов и потребителей.  Если Вы уже приобрели себе автомобиль марки Порше, то Escort уже не интересен. Нозато может заинтересовать тюнинг Порше в московском тюнинг центре. По ссылкелучший тюнинг предлагает свои услуги по ремонту, сервисному обслуживанию и тюнингуавтомобилей Порше.
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